
(}rчет о расfuдоваввп средстsl по-тучснныt от ога}апия плrтпых образоватсJьныt усjу.

Муниrrffi&ъвое бюджетное общеобразователъное учреждевле средяяя общеобразоваr.ельвая школа

углубленным из}чеяяем отдельшх предметов ф]0
(ва!мевование образоsательsого }чре*дения)

косгу Процеят

остаток па 01.01.2022 rод 55l 72?,l7
Полученнuс ДОХОДЫ 5 761 76l,]0

Проп lsе,lепшtе РАСХОДЫ 5 5ll 694,69

Оплýтд труда л srчисJtеfiия Blt оп"Iiту трудr! всего 3 19{ з23,,10 55,з5

Оплsт! успул и ра}витие мдтериtльно т€ххлческоii ба}ь,,
2 0l7 J7j,29 ]],95

2]l
Яачисления на выплаты flо оплат. труда 2l]
К о м!tдиро !очt ь,е рцоды 226

22] 233 27?,]]
3а услугя по обрiц.f!ю ста€рдыми хоммунмьяымя йодамл 233 277,]2
ra услуr! яосгупа к с4п Интсрнп ]2l
за услуги лоФавки тов.ра 222
Рдботы, услуп ло содер жан ию в.двяжиу ого имущ.Фва 225

зlвNичфхФ обс,rхшмяс пожiрной.ивмвациi, проа.рку
по*l9iьп rrцPMoB, за выполя.lи. рiбот ло п.рфарлдк. и рсмоFгу

за 
'цполt. 

п. рiбот по лдбораторяому шм.р.нию u испьФнию
знrтрепнж л!о.одох 1даяия ]3 03l,,l l

за в!ич.сkф обслухи,ця. €яftмы а,дФяаблюд.яш

2L ]61.20

за сбор,танспорпро!дниq обр.6отkу я утия!iциФ оборудо!ания

з! rапрдвку шртимей I 700.00

за фtч.сtф о6.лrтшшrc прлборо! лаi, ц п€ряодичфхrю
по!срху .рсдф вм.реяш
Прочя. рабdы я ,слrги 226

за yctrYй обучсяш Фтудяпхоi Ф!.пробфоп!сяoФ, по*арtоЙ
бФопфнФ, охравс туд!, ГО я ЧС)

]а лофдвkу лпцензл ш ароФаммньJй пролчп

зд информащовно_хоясультацояные rФуr,j учасrпе в мероприпиях

за услrп рарабоrхи дсшлрацяi поерной бфопасноФи, за
проDед.ни. н.mсудлрФв.яной эkспсрт,зь,, лроiерtя смФяой

m услугя ьсд.ния бяfireр.кого я яшогового }4{m и опояофя
2?l 567,59

ra медицинсхпй осмот сотруднхkов l],1300,00

за выполневие райт ло нiяес.цию фршоmмьной Фрожной
рамfr kп,уФаноlке !орохных ]яаff ов нз прилеmющ.й rcррхторяи

з! оfiвмr. fu.rяц обршовдтФьнж ус,уг {зар.6отяц mат. и

зд ошr.до ьrняе зм.хи аiiриинои орищои
Штфы Ф шр}т.яrc rцояод,ФьФ.t о нмов я сборi\
sхоноат.льm! о сФuоаьd взюса l,l0,]6

Ув.ляч.ние Фоямофи фво!нцх средfr9

бl 130,00

р лоm,kу уч.нячфхой м€бФи

за выооrневпе работ ло уmновх. снfr.хы хоюр.m упр.меви,
досгrпом за счФ маЕряuов поФаDцяtrа

за поfrэDц мвдицинского оборуповапия

r! поФвk' Iобзltа и сфемянки

У,.лнч.ни. ф{моФя прочих оборотныr raпaco а (gатерлмоs)
]1 посЕзх1 расходяьж mприuоад, орпхн!kи
]а хо]яйmrеяные товарь1 l]]3 267,]I
за посЕ,*у Фенда, fuяя.рд, фOн.ры

и поmвry тошра (фмораы)l mропельвых маtримо!| саlrвя,хи

ra прнобрФняе tмцrc.арФв 37 зl2,7]
sорцв!фiФчия бафейя.
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